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На конференции рассматривались:

o проблемы качества образования в вузе;

o проблемы содержания и обучения математике в средней школе

(о Концепции учебного предмета «Математика» для общего среднего

образования Республики Беларусь);

o вопросы профессионализации математической подготовки студентов

педагогических специальностей;

o профессиональная направленность обучения математике студентов

различных специальностей (формирование профессиональных

компетенций студентов при изучении математики);

o компетентностный подход в обучении.



В сфере высшего образования «качество» рассматривают как

многомерную категорию, которая охватывает все его функции и

виды деятельности, а также соответствие международным

параметрам:

 обмен образовательными и научными достижениями;

 мобильность преподавателей и обучаемых;

 разработка международных научно-исследовательских,

образовательных проектов и их реализация с учетом

национальной специфики.



«Концепция учебного предмета «Математика» для общего среднего 

образования Республики Беларусь». 

Актуальность разработки концепции:

1. переход к профилизации на старшей ступени (10-11 классы);

2. акцентирование компетентностного подхода в содержании образования;

3. стремительная математизация и компьютеризация всех областей 

человеческой деятельности



По содержанию математического образования акценты ставятся 

на следующие направления:

– межпредметная связь;

– формирование творческого типа деятельности в решении 

прикладных задач;

– формирование мотивации к самостоятельному приобретению 

математических знаний, востребованных в будущей профессии;

– формирование образовательной математической компетентности 

учащихся.



Встреча с ректором БГПУ, д.пед.н., профессором Жук А.И.

 Разработана и принята концепция педагогического образования. Кластерная

модель педагогического образования.

 Руководствуются высказыванием А.Лукашенко: «Потеряем учителя, потеряем

государство»

 Создание более 100 профильных педагогических классов (10-11 классы)

 Объявлен конкурс на написание практико-ориентированных учебников.

 В университете создается современная информационная среда.

 Подготовительные курсы для иностранных студентов.

 Институт переподготовки учителей: получение дополнительной 

квалификации (диплом гос. образца) Например, математик может получить 

квалификацию физика (2 годичное). Внедряют дистанционное обучение.



Посещение гимназии №13 г. Минск

Углубленная подготовка по следующим направлениям:

- физико-математическое;

- языковое;

- естественно-научное.



Кабинет физики гимназии №13



Кабинет иностранных языков гимназии №13



Экспонат из музея гимназии №13



Посещение технического лицея в Париже им. Марселя

 Подготовка специалистов в области энергетики.

 Хорошее техническое оснащение.

 Преподавание практически всех дисциплин идет с использованием IT

технологий.

 В обучении математике сильных различий нет.





Кабинет электротехники лицея им.Марселя











Посещение технической школы  в Праге

• Подготовка по IT специальности

• Усиленная подготовка по математике. Директор свои

дополнительные часы отдает на математику и ее приложения.

• Школа оснащена новейшими компьютерами (компьютерами нового

поколения) – 17 шт.

• Непосредственно работают с Microsoft.

• Выпускные работы только по конкретным практическим темам с

выходом на внедрение.







Основные выводы:

– при составлении программ и обучении важна практико-

ориентированность;

– усиление математической подготовки обучающихся по

разным специальностям;

– техническое оснащение, информационные технологии

должны обеспечивать формирование компетенций;

– получение высшего образования дело добровольное.


